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№ Наименование Ед. изм. Кол-во

Бригада кровельщиков
1 Крыша, кровля: смена обделок из листовой стали, 

брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, 

шириной до: 1 м

10 м 0,60000

2 Крыша, кровля: прочие работы. очистка кровли от мусора 100 кв.м. 20,00000

3 Прим. Очистка воронок, вентканала, вентшахты, 

ливнестока

м 36,00000

4 Прим. Прочистка воронок, квартирных вент. каналов шт 8,00000

Бригада плотников, разнорабочих
5 Водоснабжение, канализация: прочие работы. прочистка 

дренажного колодца

шт 1,00000

Бригада УК "Прокси"
6 Прим.: Пробивка  отверстий в люках 10 шт 0,20000

7 Прим.: Закрытие окон шт 16,00000

8 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 

м 6,00000

краска эмаль ПФ115 черная кг 1,50000

9 Прочие работы: ручная сварка стыковых соединений м 0,20000

10 Прим.: Демонтаж труб метеллопластиковых диаметром 

до 32 мм

м 60,00000

11 демонтаж радиаторов весом до: 80 кг шт 3,00000

12 Прим.: смена отдельных участков м/пл труб диаметром 

до: 20 мм

м 50,00000

13 Прим.Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 сгон 3,00000

14 Прим.: Демонтаж сгонов у трубопроводов диаметром до: 

20 мм

сгон 14,00000

15 смена: пробко-спускных кранов шт 1,00000

16 Прим. Монтаж регистров шт 1,00000

труба 40 (оцинкованная) м 0,70000

труба 108х3,5 чёрная м 4,00000

17 Прим. Ремонт РТ (замена прокладки на температурном 

клапане)

шт 1,00000

18 ремонт задвижек диаметром до: 100 мм со снятием с 

места

шт 1,00000

гайка М16 шт 8,00000

болт М16х70 чёрный шт 8,00000

19  разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла шт 3,00000

гайка М16 шт 6,00000

болт М16х70 чёрный шт 6,00000

20 спуск воды из системы отопления без осмотра системы 1000 м3 0,60000

21 спуск и наполнение воды системы отопления без 

осмотра системы

1000 м3 32,40000

22 проверка на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой

прибор 14,00000

23 Прим. Регулировка параметров ТЦ прибор 40,00000

24 Прим. Перевод ГВС прямая-обратная прибор 5,00000

25 Прим.: Снятие барашков с кранов прибор 10,00000

26 Промывка системы центрального отопления 

(трубопровода и отопительные приборы) 

1 элев. 3,00000

27 Прим. Изоляция труб м 5,00000

28 Прим. Демонтаж изоляции м 28,00000

29 ликвидация воздушных пробок в стояках центрального 

отопления

шт 37,00000

30 снятие показаний с контрольных точек шт 39,00000
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31 Прим. Опрессовка системы ЦО шт 8,00000

32 отключение стояка центрального отпления для 

выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов 

и отопительных приборов (с верхним розливом)

стояк 11,00000

33 Прим. Отключение ЦО, в связи окончанием 

отопительного сезона

стояк 6,00000

34 включение стояка центрального отопления для 

выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов 

и отопительных приборов (с верхним розливом)

стояк 7,00000

35 Прим. открытие и закрытие задвижки стояк 4,00000

36 Прим. Демонтаж кранов диаметром до 20 мм шт 40,00000

37 Прим: смена арматуры: задвижек диаметром 80 мм шт 5,00000

38 Водоснабжение, канализация: прочие работы. прочистка 

приборов канализации

шт 1,00000

39 Электротехнические работы: ремонт групповых щитков 

на лестничной клетке без ремонта автоматов

шт 7,00000

40 снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения шт 2,00000

41 Электротехнические работы: подключение и отключение 

сварочного аппарата

шт 4,00000

42 Осмотр системы центрального отопления в чердачных и 

подвальных помещениях

1000 кв.м 18,50000

43 Осмотр водопроводов, канализации, отопления в 100 кв. 0,48000

44 Прим.: Открытие окон 10 шт 0,80000

45 Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг 

на расстояние до 10 м с погрузкой

груз 71,00000


